
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2018 № 06

О центре военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан
Гусь-Хрустального района к военной
службе

В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации № 96
и Минобрнауки России № 134 от 24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах», постановлением администрации Владимирской
области от 20.12.2016 № 1132 «Об утверждении государственной программы
Владимирской области «Патриотическое воспитание граждан Владимирской
области на 2017-2020 годы», постановлением администрации района от
26.04.2017 № 518 «О комплексе мероприятий по патриотическому воспитанию
граждан Гусь-Хрустального района на 2017-2020 годы» и на основании Устава
Гусь-Хрустального района

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Создать центр военно-патриотического воспитания и подготовки

граждан Гусь-Хрустального района к военной службе на базе муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного
образования детей» Гусь-Хрустального района.

2. Утвердить Положение о центре военно-патриотического воспитания и
подготовки граждан Гусь-Хрустального района к военной службе (приложение 1).

3. Утвердить состав Совета центра военно-патриотического воспитания и
подготовки граждан Гусь-Хрустального района к военной службе (приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социальной политике.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 1
к постановлению администрации района
от 10.01.2018 № 06

ПОЛОЖЕНИЕ
о центре военно-патриотического воспитания

и подготовки граждан Гусь-Хрустального района к военной службе

1. Общие положение
1.1. Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан Гусь-

Хрустального района к военной службе (далее по тексту – Центр) создается на базе
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования детей» Гусь-Хрустального района (далее по тексту –
ЦДОД) в целях реализации Указа Президента от 07.05.2012 № 604 «О дальнейшем
совершенствовании военной службы в Российской Федерации», постановления
Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении
Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе»,
Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной
службе на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 03.02. 2010 № 134-р, приказа Министра обороны Российской
Федерации № 96 и Минобрнауки России № 134 от 24.02.2010 «Об утверждении
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах», постановления администрации
Владимирской области от 20.12.2016 № 1132 «Об утверждении государственной
программы Владимирской области «Патриотическое воспитание граждан Владимирской
области на 2017-2020 годы», постановления администрации района от 26.04.2017 № 518
«О комплексе мероприятий по патриотическому воспитанию граждан Гусь-
Хрустального района на 2017-2020 годы».

1.2. Центр создаётся и функционирует в рамках сетевой модели взаимодействия
ЦДОД, МКОУ Великодворская СОШ, являющейся опорной школой по обучению
основам безопасности и жизнедеятельности, МКОУ «Курловская СОШ», ведущей
школой по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся, МБОУ «Анопинская
СОШ», ведущей школой по военно-патриотическому воспитанию учащихся.

1.3. По решению администрации района на базе Центра может быть создан
Учебный пункт по обучению граждан Гусь-Хрустального района, подлежащих призыву
на военную службу и не прошедших подготовку по основам военной службы.

Примерная программа обучения граждан, подлежащих призыву на военную
службу и не прошедших подготовку по основам военной службы, реализуется при
непосредственном участии военного комиссариата Владимирской области по городу
Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальному району, МКУ «Отдел по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности», ЦДОД, МКОУ
Великодворская СОШ, МКОУ «Курловская СОШ», МБОУ «Анопинская СОШ»
(приложение к настоящему Положению).
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2. Цели и задачи
2.1. Цель деятельности Центра - формирование единого специализированного

учебно-воспитательного комплекса, способного обеспечить развитие мотивации
молодежи допризывного возраста Гусь-Хрустального района к защите Отечества и
военной службе, реализация дополнительных образовательных программ в интересах
подготовки граждан к военной службе.

2.2 Задачи:
- гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание детей и

молодёжи;
- подготовка граждан к военной службе;
-реализация мероприятий государственной программы Владимирской области

«Патриотическое воспитание граждан Владимирской области на 2017-2020 годы»;
- организация и проведение комплекса воспитательных мероприятий для

учащихся;
- пополнение методической базы по патриотическому воспитанию;
- продолжение работы по формированию у учащихся активной жизненной

позиции;
- обеспечение взаимодействия работы Центра, органов местного самоуправления,

общественных объединений и организаций района в рамках патриотического
воспитания учащихся;

- взаимодействие со средствами массовой информации и печати по вопросам
патриотического воспитания детей и молодежи;

- обобщение и распространение опыта педагогической деятельности в
организациях района, занимающихся патриотическим воспитанием детей и молодежи.

3. Права и обязанности Центра.
3.1 Центр имеет право:

- планировать свою основную деятельность и определять перспективы ее развития в
целях патриотического воспитания детей и молодёжи;
- проводить мероприятия, используя различные формы работы для достижения
поставленных целей и задач Зонального центра;
- создавать рабочие группы с привлечением экспертов, специалистов, иных
заинтересованных лиц для подготовки и проведения мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию и подготовки граждан Гусь-Хрустального района к
военной службе.
.

3.2 Центр обязан:
- обеспечить реализацию мероприятий программы по военно-патриотическому
воспитанию и военной подготовке граждан Гусь-Хрустального района к военной службе;
- обеспечивать безопасность жизни и здоровья обучающихся во время проведения
массовых мероприятий, проводимых Центром.

4. Содержание деятельности Центра
4.1. Привлечение общественности к решению проблем гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи через взаимодействие с общественными
организациями и формирование общественного мнения.

4.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам, имеющим
целью военно-патриотическое воспитание и подготовку несовершеннолетних граждан
Гусь-Хрустального района к военной службе.
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4.3. Реализация программ патриотического воспитания, организация и проведение
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, физической и спортивной
подготовке допризывной молодежи.

4.4. Разработка и внедрение в практику работы муниципальных образовательных
организаций модели формирования патриотического сознания и самосознания у
учащихся.

4.5. Организация деятельности по созданию условий для эффективной работы по
гражданско-патриотическому, военно-патриотическому воспитанию, формированию
патриотического сознания и самосознания у учащихся.

4.6. Укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации
и правоохранительных органах.

4.7. Содействие в организации мероприятий по подготовке граждан Гусь-
Хрустального района к военной службе, военно-патриотических и спортивных
мероприятий (олимпиад, конкурсов, слетов, смотров, фестивалей и др.).

4.8. Подготовка предложений по вопросам военно-патриотического воспитания,
подготовки граждан Гусь-Хрустального района к военной службе, привлечение
молодежи к занятиям военно-прикладными и техническими видами спорта.

4.9. Формирование у молодежи гражданской позиции, развитие ответственности,
самостоятельности и творческой активности, удовлетворение потребности личности в
физическом, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, сохранение и
приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

5. Структура Центра
5.1.Структура Центра включает:
- руководитель Центра;
- заместитель руководителя Центра;
- члены Центра.
5.2. Руководитель Центра:
- осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением;
- организует и контролирует работу Центра по всем направлениям его

деятельности;
- создает необходимые условия для организации мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию и подготовки граждан Гусь-Хрустального района к
военной службе;

- обеспечивает создание и совершенствование учебно-материальной базы, решает
вопросы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Центра.

5.3. Члены Центра:
- осуществляют практическую реализацию плановых мероприятий;
-ведут соответствующую документацию, обеспечивают своевременную

подготовку установленной учетной и отчетной документации;
- обеспечивают установление связей с организациями, общественностью,

родителями учащихся по вопросам организации военно-патриотического воспитания
детей и молодёжи.

6. Основные мероприятия, организуемые Центром
6.1. Центр в соответствии с планом работы:
- участвует в организации проведения 5-дневных сборов допризывной молодежи

из числа учащихся общеобразовательных организаций Гусь-Хрустального района;
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- участвует в организации проведения военно-спортивных игр и военно-
спортивных спартакиад среди допризывной молодежи образовательных организаций
Гусь-Хрустального района и других военно-патриотических и спортивных мероприятий;

- участвует в направлении учащихся для участия в профильных сменах на базе
оздоровительных лагерей Владимирской области;

- участвует в организации и проведении акций памяти; встреч с ветеранами
Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил и боевых действий; праздничных
мероприятий, посвященных Дням воинской Славы, памятным датам и государственным
праздникам России;

- участвует в проведении олимпиад, конкурсов, фестивалей по патриотической
тематике;

- организует освещение в средствах массовой информации содержания и хода
работы по военно-патриотическому воспитанию.

7. Ожидаемые результаты работы Центра
7.1. Показателями уровня работы Центра являются:
- увеличение числа учащихся, участников мероприятий патриотической

направленности;
- включенность в работу Центра в рамках сетевого взаимодействия всех

муниципальных образовательных организаций Гусь-Хрустального района;
- увеличение числа учащихся, принявших участие в конкурсных мероприятиях,

направленных на повышение уровня знаний по истории России;
- увеличение числа учащихся, выполнивших нормативы Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- увеличение числа учащихся, вовлеченных в социально значимую деятельность;
- увеличение числа учащихся, выбравших профессию, связанную со службой в

Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах.

8. Финансовое и материально-техническое обеспечение.
8.1. Основными источниками финансирования деятельности Центра являются

бюджетные средства муниципальных программ «Развитие образования Гусь-
Хрустального района на 2016-2020 годы», «Развитие потенциала молодежи Гусь-
Хрустального района на 2016-2020 годы», «Развитие физической культуры и спорта на
территории Гусь-Хрустального района на 2016-2018 годы».

8.2. Дополнительными источниками финансирования Центра являются
добровольные взносы предприятий, учреждений, организаций и отдельных граждан,
другие источники, не противоречащие действующему законодательству.

8.3. Центр обладает определенным комплектом учебно-методической базы и
использует учебно-материальную базу образовательных организаций Гусь-
Хрустального района для организации и проведения мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию и подготовки граждан Гусь-Хрустального района к
военной службе (учебные кабинеты, спортивный зал и др.) и принимает меры по ее
совершенствованию.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных актов,

которые являются основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее
Положение.
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Приложение к Положению о Центре
военно-патриотического воспитания и
подготовки граждан Гусь-Хрустального
района к военной службе

Примерная программа обучения граждан, подлежащих призыву на военную
службу и не прошедших подготовку по основам военной службы

Введение.
Настоящая примерная программа составлена в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении
Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе».

Цели и задачи изучения программы.
- совершенствование военно-патриотического воспитания и повышения

мотивации к военной службе в современных условиях;
- получение начальных знаний в области обороны;
- обучение по основам военной службы в объеме, необходимом для военной

службы;
- понимание своего гражданского долга как гражданина России и Защитника

Отечества.
Настоящая примерная программа рассчитана на сокращенное количество – 20

часов.
Используемый учебно-методический комплект:
- Рабочие программы основы безопасности жизнедеятельности для

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. /Автор – составитель А.Т. Смирнов –
Б.О. Хренников, 2011.

- Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов – Б.О. Хренников, 2010-2013 г.

- Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый контроль 10-11 класс. А.Т.
Смирнов – Б.О. Хренников, 2010.

- Основы военной службы. Тесты, практические задания. 10-11 класс. А.В. Клюев,
2011.

Планируемые результаты освоения курса.
В результате изучения учащийся должен знать:
- основные положения военной доктрины Российской Федерации по обеспечению

военной безопасности государства;
- предназначение Вооруженных сил Российской Федерации, основные функции и

задачи Вооруженных сил Российской Федерации. Виды и рода войск, их состав и
предназначение;

- историю Вооруженных сил Российской Федерации и Дни воинской славы
России;

- организацию воинского учета, медицинского освидетельствования, правовые
основы военной службы, порядок прохождения военной службы;

- правила оказания первой помощи при неотложных состояниях.
Обучающийся должен уметь:
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;
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- характеризовать роль и место Вооруженных сил Российской Федерации в
обеспечении национальной безопасности страны;

- доступно изложить содержание основ законодательства Российской Федерации
об обороне государства, воинской обязанности и военной службы граждан Российской
Федерации;

- обосновать необходимость обучения граждан Российской Федерации начальным
знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной службы для успешного
выполнения ими Конституционного долга и обязанности по защите Отечества.

Кроме того, обучающиеся должны уметь применять полученные знания и умения
в практической деятельности и повседневной жизни для оказания первой медицинской
помощи пострадавшим.

Материально-техническое обеспечение курса.
I. Печатные пособия:

Учебно-методический комплект учителя
1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. Учебник для

общеобразовательных учреждений. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. – Просвещение.
2008-2012 гг.

2. Кузнецов В.С. – Колодницкий Г.А. – Хабнер М.И. ОБЖ. Методика
преподавания предмета. 5-11 классы. ВАКО, 2011.

3. Шойгу С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие для 10
класса общеобразовательных учреждений. Москва 2005.

4. Сеньшов Н.А. Основы военной службы. Учебно-методическое пособие для
преподавателей ОБЖ. Владимир 2007.

5. Смирнов А.Т. – Б.О. Хренников. ОБЖ. Тестовый контроль 10-11 классы.
Просвещение. 2010.

6. А.В. Клюев. Основы военной службы. Тесты, практические задания. Легион.
2011.

Учебно-методический комплект обучающихся:
1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. Учебник для

общеобразовательных учреждений. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. – Просвещение.
2008-2013 гг.

II. Информационно-коммуникационные средства:
1. Архив презентаций.
2. Поисковые сети Интернета.
3. PC DVD Основы военной службы. Часть 1, 2. Премьер-Учфильм, 2011 г.
4. PC DVD Виды Вооруженных сил Российской Федерации. Часть 1-3

Военинформ, МО РФ, 2008.

III. Технические средства обучения:
1. Мультимедийный компьютер с выходом в интернет, локальную сеть.
2. Мультимедиапроектор.
3. Телевизор.
4. Видеоплеер.
5. DVD-плеер.

IV. Учебно-практическое оборудование:
1. ММГ АК-74
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2. Приборы РХБЗ. (ДП-5; ВПХР, ИД)
3. Макеты противотанковой и противопехотной мины.
4. Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4).
5. Респираторы.
6. Ватно-марлевые повязки.
7. Средства защиты кожи.
8. Сердечно-легочный тренажер «Максим».
9. Медицинское имущество (согласно описи).

Тематическое планирование занятий
№
пп

Наименование темы Количество
часов

Место проведения Примечание

1. Государственный флаг, Гимн
России.

1 МКОУ
«Курловская
СОШ»

2. История создания Вооруженных
сил России. Память поколений –
дни воинской славы.

1 МБОУ
«Анопинская
СОШ»

3. Функции и основные задачи
современных Вооруженных сил.
Состав Вооруженных сил
Российской Федерации.
Руководство и управление
Вооруженных сил Российской
Федерации.

1 МКОУ
Великодворская
СОШ

4. Военная форма одежды. Воинские
звания.

1 МБОУ
«Анопинская
СОШ»

5. Размещение и быт
военнослужащих, распределение
времени, внутренний порядок.

1 МБОУ
«Анопинская
СОШ»

6. Суточный наряд, общие
положения. Обязанности
дневального по роте.

1 МКОУ
«Курловская
СОШ»

7. Организация караульной службы,
общие положения. Часовой и его
неприкосновенность. Обязанности
часового.

1 МКОУ
«Курловская
СОШ»

8. Строи и управление ими.
Строевые приемы на месте и в
движении без оружия.
Практическое занятие.

1 МБОУ
«Анопинская
СОШ»

9. Строевые приемы на месте и в
движении с оружием.

1 МБОУ
«Анопинская
СОШ»

10. Назначение и боевые свойства
автомата Калашникова.

1 МБОУ
«Анопинская
СОШ»
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11. Порядок неполной разборки и
сборки автомата Калашникова.

1 МБОУ
«Анопинская
СОШ»

12. Основные виды оружия и их
поражающие факторы.

1 МКОУ
«Курловская
СОШ»

13. Средства коллективной и
индивидуальной защиты.

1 МКОУ
«Курловская
СОШ»

14. Первая помощь при ранениях
(груди, живота, таза).

1 МКОУ
Великодворская
СОШ

15. Первая помощь при
кровотечениях.

1 МКОУ
Великодворская
СОШ

16. Первая помощь при переломах.
Способы переноски
(иммобилизации) пострадавшего.

1 МКОУ
Великодворская
СОШ

17. Понятие выстрела, порядок
производства выстрела, правила
прицеливания. Техника
безопасности при проведении
стрельб.

1 МБОУ
«Анопинская
СОШ»

18. Практическое занятие. Стрельба
из пневматической винтовки.

3 МБОУ
«Анопинская
СОШ»

ИТОГО: 20
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Приложение 2
к постановлению администрации района
от 10.01.2018 № 06

Состав
Совета Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан Гусь-

Хрустального района к военной службе

Сальникова
Елена Вячеславовна

- директор МБУ ДО «Центр дополнительного
образования детей» Гусь-Хрустального района,
руководитель Совета Центра (по согласованию)

Голубева
Надежда Геннадьевна

- директор МКУ «Отдел по вопросам спорта, семьи и
молодежи», заместитель руководителя Совета Центра
(по согласованию)

Желнина
Нина Игоревна

- консультант МКУ «Отдел по вопросам спорта, семьи и
молодежи», секретарь Совета Центра (по согласованию)

Лопухин
Федор Федорович

- инспектор сектора воспитательной работы и
материально-технического обеспечения образовательных
учреждений МКУ «Центр учебно-методического и
информационно-правового обеспечения деятельности
образовательных учреждений Гусь-Хрустального
района» (по согласованию)

Наумова
Наталья Валентиновна

- председатель районного Совета ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
(по согласованию)

Харьков
Александр Сергеевич

- руководитель районного штаба «ЮНАРМИЯ» (по
согласованию)

Черкасова
Светлана Владимировна

- руководитель РМО учителей ОБЖ (по согласованию)
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